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План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, на 2022 год

____________________________Сенгилеевский район___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
ОО
п/п

№
кри
тери

я

Недостатки, выявленные в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг 

организацией

Наименование мероприятия по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 
(в 2022 году)

Ответственный исполнитель 
(с указанием фамилии, имени, 

отчества и должности)

1 МОУ Силикатненская СШ
1 Комфортность условий предоставления услуг

####
Отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью
Определение места расположения зоны комфорта и 

составление сметы на мебель
30.06.2022 Директор школы Филюк Е.В.

2 Доступность услуг для инвалидов

#### ие выделенных стоянок для автотранспортных средств и
Согласование с Администрацией МО "Силикатненское 
гордское поселение, согласование с ГИБДЛ, места для 

стоянок автотранспортных средств инвалидов
31.12.2022 Директор школы Филюк Е.В.

#### адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверн
Составление дефектных ведомостей, локальных смет 

на приобретение специального оборудования
31.12.2022 Директор 1.ш<олы Фшпок Е.В.



2.3. Отсутствие сменных кресел-колясок
Включение денежной суммы в бюджет учреждения на 

приобретение сменных колясок
01.09.2022 Директор 1НКОЛЫ Фшнок Е.В.

2.4. Отсутствие специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в организации

Составление дефектных ведомостей, локальных смет 
на устройство специально оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений
31.12.2022 Директор ШКОЛЫ Филюк Е.В.

2.5.
Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

Заключение договоров, закупка соответствующих 
табличек

30.09.2022 Директор ШКОЛЫ Филюк Е.В.

2.6.
Отсутствие возможности предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Заключение договора на обучение персонала по 
направлению сурдопереводчик 

(тифлосурдопереводчик)
31.12.2022 Директор школы Филюк Е.В.

2 М ОУ Ш иловская СШ
1 Доступность услуг для инвалидов

unm

Отсутствие оборудования помещения 
образовательной организации и прилегающей к ней 
территории с учетом доступности для инвалидов, в 

частности:

Оборудование помещения образовательной 
организации и прилегающей к ней территории с 
учетом доступности для инвалидов, в частности:

1.2.
Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов

Согласование с Администрацией МО "Тушнинское 
сельское поселение, согласование с ГИБДД места для 

стоянок автотранспортных средств инвалидов
31.12.2022г.

Директор школы Юкина Ольга 
Владимировна

1.3. Отсутствие сменных кресел-колясок
ВклЕОчение в бюджет 2023 года средств на 

приобретение сменных кресел-колясок
30.09.2022г.

Директор школы Юкина 0;П)Га 
Влади.мировна

1.4. Отсутствие специально оборудоватнлх санитарно- 
гигиенических помещений в организации

Составление сметы специалыю оборудоватнлх 
санитарно-гигиенических помещений в организации

31.12.2022г.
Директор школы Юкина Олыа 

Владимировна

1.5.
Отсутствие в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими, в частности:

Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности:

1.6. Отсутствие дублирования для иьпчалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации

Анализ цен для приобретения оборудования по 
дублированию звуковой и зрительной информации 30.09.2022г.

Директор школы Юкина Ольга 
Владимировна

####
Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной 

текстовой и г)?афической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

Анализ цен для приобретения оборудования по 
дублированию звуковой и зрительной информации 31.12.2022г.

Директор школы Юкина Ольга 
Владимировна



1.8.
Отсутствие возможности предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

разработка плана курсовой подготовки специалиста 31.12.2022
Директор li.iKOJHii Юкина 0;н>га 

Владимировна

1.9.

Отсутствие помощи, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации)

разработка плана курсовой подготовки специалиста 31.12.2022
Директор школы Юкина Ольга 

Владимировна

3 МОУ Цемзаводская СШ

1
Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 
деятельность

#### Отсутствие информации о языка(х), на котором(ых) 
осуществляется образование (обучение)

заполнение инфор.мации о языках, на котором 
осупдествляется образование на сайте игко;п>1

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

####
Отсутствует информация об учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей 
образовательной программой

заполнение об учебных предметах, курсах, 
дисциплинах (модулях), предусмотренных 

соответствующей образовательной 
программойинформации на сайте

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

1.3.
Отсутствует информация об использовании при реализации 

образовательной программы электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

заполнение информации об использовании при 
])еализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных 
технологий на сайте

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

1.4.
Отсутствует информация об описании образовательной 

программе с приложением образовательной программы в 
форме электронного документа или в ниже активных ссылок

заполнение информации об образовательной 
программе с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа или в 
виже активных ссылок на сайте

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

1.5. Отсутствует информация об учебном плане с приложением 
его в виде электронного документа

заполнение информации об учебном плане с 
приложением его в виде электронного документа на 

сайте
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

1.6.

Отсутствуют аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе образовательной программы) 
с приложением рабочих программ в виде электронного 

документа

размещение аннотаций к рабочим программам 
дисциплин (по каждому учебному пред.вдету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе 
образовательной программы) с приложением рабочих 

программ в виде электронного документана сайте

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

1.7. Отсутствует информация о календарном учебном графике с 
приложением его в виде электронного документа

заполнение инфор.мации о календарном учебном 
г рафике с приложением его в виде электрошюго 

докуме1ггана сайте
31.03.2022 Директор Ильина В.В.



1.8.

Отсутствует информация о методических и иных 
документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, в виде 
электронного документа

заполнение информации о методических и иных 
документах, разработанных образовательно!"! 

организацией для обеспечения образовательного 
процесса, в виде электронного документа на сайте

31.06.2022 Директор Ильина В.В.

####
Отсутствует информация об общей численности 

обучающихся
заполнение информагщи об общей численности 

обучающихся на сайте
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

####

Отсутствует информация о численности обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том 
числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)

заполнение информации о численности 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федералыюго бюджета на сайте
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

####

Отсутствует информация о численности обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами)

заполнение информации о численности обучающихся 
за счет бюджетньЕх ассипюваний бюджетов субъектов 

Российской Федерации на сайте
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

####

Отстуствует информация о численности обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том 

числе с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами)

заполнение информации о численности обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 

на сайте
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

1.13.

Отсутствует информация о численности обучающихся по 
договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического 
лица (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами)

заполнение информации о численности обучающихся 
гю договорам об образовании, зак/ночаемьгх при 

приеме на обучение за счет средств физического и 
(или) юридического лицана сайте

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

1.14 Отсутствует наименование образовательной программы 
(только для школ)

размещение наименования образовательной 
программы на сайте

31.()3.2022 Директор Ильина В.В.

####
Отсутствует информация о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий 
на осуществление образовательной деятельности)

загюлнешсе информации о ли1.1,ензии на осуществление 
образовательной деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление образовательной 
деятельности)на сайте

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

1.16. Отсутствует информация об оборудованных учебных 
кабинетах

заполнение информации об оборудованных учебных 
кабинетах на сайте

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

1.17. Отсутствует информация об объектах для проведения 
практических занятий

за 1ю;и1ение информации об об'ьектах для проведения 
практических занятий на сайте

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

1.18. Отсутствует информация о средствах обучения и воспитания
заполнение информации о средствах обучения и 

восгтотания па сайте
31.03.2022 Директор Ильина В.В.



1.19. Отсутствует информация о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям

размещение информации о доступе к 
информационным системам и информационио- 

телекоммуникационным сетямна сайте
31.03.2022 Директор Ильина В.В.

2. Доступность услуг для инвалидов

2.1.
O'rcyi’c'1'вие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов

Согласование с Администрацией МО "Сенгилеевское 
гордское гюселение, согласование с ГИБДД места для 

стоянок автотранспортных средств инва/гидов
30.06.2022 Директор Ильина В.В.

2.2.
Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов

Составление дефектных ведомостей для установки 
адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов
31.12.2022 Директор Ильина В.В.

2.3. Отсутствие с.менных кресел-колясок
Составление договоров аренды (дарения) сменных 

кресел-колясок
30.06.2022 Директор Ильина В.В.

2.4. Отсутствие специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в организации

Составление смет для организации специально 
оборудованных caиитapнo-г^п’иeничecкиx помещений

31.12.2022 Директор Ильина В.В.

2.5. Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации

Заключение договора на приобретение средств 
дублирования для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации
30.06.2022 Директор Ильина В.В.

2.6.
Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

Заключение договора на приобретение надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, закупка надписей.

30.09.2022 Директор Ильина В.В.

2.7.
Отсутствие возможностии предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Заключение договора на предоставление услуги 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) при 

необходх'гмости
30.09.2022 Директор Ильина В.В.

2.8.

Отсутствие помощи, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое обучение 
(и нструктирование) (возмож 1Юсть сопровождения 

работн и ками ор ган изаци и)

Составление графика прохождения необходимого 
обучения (инструктирование)

31.03.2022 Директор Ильина В.В.

4 МКДОУ Сенгилеевский детский сад "Берёзка"
1 Доступность услуг для инвалидов

1.1.
Отсутствисвыделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов

Согласование с Администрацией МО "Снгилеевский 
район", согласование с ГИБДД места для стоянок 

автотранспортных средств инвалидов
31.12.2022 заведующая Золотова А.Б.

1.2. Отсутствие сменных кресел-колясок
Анализ рьшка по продажам кресел-колясок для 

инвалидов
31.12.2022 заведующая Золотова А,Б.



1.3.
Отсутствие специально оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в организации
Определение места pa3Memein4fl са1татарно- 
гигиенического помещения в организации

31.12.2022 заведующая Золотова А.Б.

1.4.
Отсутствия дубл1'!рования д.та инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации

Направление запроса в специализирваонные 
организаци торгующие оборудованием по 

дублированию звуковой и зрительной информации.
31.12.2022 заведующая Золотова А.Б.

1.5.
Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

Направление запроса в специализирваонные 
организаци торгующие оборудованием оборудования 

по дублированию звуковой! и зрительной информации.
31.12.2022 заведующая Зо;ютова А.Б.

1.6.
Отсутствие возможности предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Анализ рынка услуг по повышению 
квалификации/перетюдготовке работника по 

на! 1 ра влей и ю " С пециал ьное дефектоло ги ческое 
образование. Сурдопедагогика". Включение в план 

курсовой подготовки на 2023 г'од.

31.12.2022 заведующая Золотова А.Б.

1.7.

отсутствие помощи, оказываемой работниками 
организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровоясдения 

работниками организации)

Назначение лица, ответственного за обеспечение 
гюмощи и сопровождению инвалидам в помещениях.

31.12.2022 заведующая Золотова А.Б.

5 МКДОУ Сенгилеевский детский сад "Солнышко"

1
Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 
деятельность

1.1.
Отсутствие формы для подачи электронного 

обращения, жалобы, предложения, получения 
консультации по оказываемым услугам

размещение на сайте доу формы для 
подачиэлектронного обращения, жалобы, 
предложения, получения консультации по 

оказываемым услугам

31.012022 г.
Алымова Геллия Иршатовна 

и.о. заведующей ДОУ

1.2.
Отсутствие наглядной информации о структуре 

официального сайта (карта сайта)
создание карты сайта 31.03.2022 г.

Алымова Геллия Иршатовна 
и.о. заведующей ДОУ

1.3.
Отсутствие на сайте Правил внутреннего распорядка 

обучающихся
роазмещение на сайте ДОУ правил внутреннего 

распорядка в виде электронного документа
31.03.2022 г.

Алымова Г еллия Иршатовна 
и.о. заведующей ДОУ

1.4.
Отсутствие информации об учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), предусмотренных 
соответствующей образовательной программой

роазмещение на сайте ДОУ формы с информаций об 
учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), 

предусмотренных соответствующей программой
31.03.2022 г.

Алымова Г еллия Иршатовна 
и.о. заведующей ДОУ

1.5.

Отсутствие информации об использовании при 
реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных 
технологий

размещение информации по реализации 
образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий
31.03.2022 г.

Алымова Г еллия Иршатовна 
и.о. заведующей ДОУ



1.6. Отсутствие информации об учебном плане с 
приложением его в виде электронного документа

роазмеш,ение на сайте ДОУ учебного план с 
приложением в виде электронного документа

31.03.2022 г.
Алымова Геллия Иршатовна 

и.о. заведующей ДОУ

1.7.
Отсутствие информации о календарном учебном 
графике с приложением его в виде электронного 

документа

роазмеш,ение на сайте ДОУ информации о 
календарном учебном графике с приложением в виде 

электронного документа
31.03.2022 г.

Алымова Г еллия Иршатовна 
и.о. заведующей ДОУ

1.8.

Отсутствие информации о методических и иных 
документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного 
процесса, в виде электронного документа

роазмещение на сайте ДОУ информации о 
методических и иных документах, разработанных ОО 

для обеспечения образовательного процесса в виде 
электронной документации

31.03.2022 г.
Алымова Г еллия Иршатовна 

и.о. заведующей ДОУ

1.9.
Отсутствие информации о занимаемой должность 

(должности) педагогических работников
обновление на сайте ДОУ информации о занимаемых 

должностях педагогических работников
31.03.2022 г.

Алымова Геллия Иршатовна 
и.о. заведующей ДОУ

####
Отсутствие информации о преподаваемых 

педагогическими работниками учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модули)

размещение на сайте ДОУ сведения о воспитателях, 
работниках образовательной организации

31.03.2022 г.
Алымова Г еллия Иршатовна 

и.о. заведующей ДОУ

2 Доступность услуг для инвалидов

2.1. Отсутствие оборудованых входных групп пандусами 
или подъемными платформами

составление сметы для оборудования входных групп 
пандусами или подъёмными платформами

30.12.2022 года
Алымова Г еллия Иршатовна 

и.о. заведующей ДОУ

2.2. отсутсвие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов

Согласование с Администрацией МО "Сенгилеевский 
район", согласование с ГИБДД места для стоянок 

автот))анспортных средств инвалидов
30.12.2022 года

Алымова Г еллия Иршатовна 
и.о. заведующей ДОУ

2.3.
отсутсвие адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов
анализ цен по установке адаптированных лифтов, 

поручней и расширения дверных проемов.
30.12.2022 года

Алымова Г еллия Иршатовна 
и.о. заведующей ДОУ

2.4. отсутсвие сменных кресел-колясок
Изучение и анализ цен на рынке по продажам кресел - 

колясок для инвалидов, запрос коммерческих предложений, 
включение в бюджет

30.12.2022 года
Алымова Г еллия Иршатовна 

и.о. заведующей ДОУ

2.5.
отсутсвие специально оборудованных санитарно- 

гигиенических помещений в организации
Составление сметы для оборудования специальных 

санитарно-гигиенических помещений в ДОУ.
30.12.2022 года

Алымова Г еллия Иршатовна 
и.о. заведующей ДОУ

2.5.
отсутсвие дублированных надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

Анализ возможности увеличения ассигнований в бюджете 
на 2022 год для приобретения оборудованияя по 

дублированию надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, заключение 

договора

30.12.2022 года
Алымова Г еллия Иршатовна 

и.о. заведующей ДОУ

2.6.
отсутствует возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

Анализ рынка услуг по повышению 
квалификации/переподготовке работника по 

направлению "Специальное дефектологическое 
образование. Сурдопедагогика".Включение в план 

курсовой подготовки на 2023 год.

30.12.2022 года
Алымова Г еллия Иршатовна 

и.о. заведующей ДОУ



2.7.

отсутствие помощи, оказываемая работниками 
организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации)

Назначение лица, ответственного за обеспечение 
помощи и сопровождению инвалидам в помещениях

30.12.2022 года
Алымова Геллия Иршатовна 

и.о. заведующей ДОУ

2.8. отсутсвие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому

Заключение договор а с ОГКОУ "Школа-интернат № 
88 "Улыбка" для рассмотрения возможносиь 

предоставления услуги в дистанционном режиме или 
на дому

30.12.2022 года
Алымова Г еллия Иршатовна 

и.о. заведующей ДОУ

6 Сенгилеевский ЦДТ

1.1.
О ткры тость и доступность инф орм ации об 

организации, осущ ествляю щ ей образовательную  
деятельность

1.2.

Отсутствие информации об объектах для проведения 
практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Размещение на сайте ОУ информации об объектах для 
проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

31 марта, 2022 г директор Прокудин А.Л.

1.3.
Отсутствие информации о средствах обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья

Размещение на сайте ОУ информации о средствах 
обучения и вочпитания, приспособлегинях для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

31 марта, 2022 г директор Прокудин А.Л.

1.4. Отсутствие информации о специальных условиях охраны 
здоровья

Размещение на сайте ОУ информации о специальных 
условиях охраны здоровья

31 марта, 2022 г директор Прокудин А.Л.

1.5.

Отсутствие информации о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья

Размещение на сайте ОУ информации о доступе к 
информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья

31 марта, 2022 г директор Прокудин А.Л.

1.6.
Отсутствие информации об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

Размещение на сайте ОУ информации об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограииче1Н1ыми 
возможн остями здоров ья

31 марта, 2022 г директор Прокудин А.Л.

1.7. Отсутствие информации о наличии условий для 
беспрепятственного доступа в общежитие, интернат

Размещение на сайте ОУ информации о наличии 
условий для бес11репя'1'ствеи,ного доступа в общежитие, 

И1ггернат
31 марта, 2022 г директор Прокудин А.Л.

1.8.

Отсутствие информации о количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

Размещение на сайте ОУ информации о количестве 
жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

31 марта, 2022 г директор Прокудин А.Л.



2 Доступность услуг для инвалидов

2.1. Отсутствие оборудования входных групп пандусами 
или подъемными платформами

Составление сметы для оборудования входных групп 
пандусами или подъемными платформами

30 сентября 2022г директор Прокудин А.Л.

2.2. Отсутствие выделенных стоянок для автотранспо])тных 
средс'св инвалидов

Согласование с Администрацией МО "Сенгилеевский 
район", согласование с ГИБДЛ, места для стоянок 

автотранспортных средств инвалидов
30 сентября 2022г директор Прокудин А.Л.

2.3.
отсугствие адаптироваи1п>1х лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов
Составление сметы для оборудования адаптированшлх 

лифтов, поручней, расширенных дверных проемов
50 сентября 2022г директор Прокудин А Л .

2.4. Отсутствие сменных кресел-колясок
Включение денежной суммы в бюджет учреждения на 

приобретение сменных колясок
30 сентября 2022г директор Прокудин А Л .

2.5.. Отсутствие специально оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений в организации

Составление сметы для оборудования санитарно- 
гигиенических помещений в организации

30 сентября 2022г директор Прокудин А.Л.

2.6.
Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации

Заключение договоров для приоб])етения 
оборудования для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информагц-т
30 сентября 2022г директор Прокудин А.Л.

2.7.
Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля

Заключение договоров, закупка соответствующих 
табличек

30 сентября 2022г директор Прокудин А.Л.

2.8. Отсутствие предоставления инвалидам по слуху (слуху 
и зрению) услуг сурдопереводчика

Заключение договора на обучение персонала по 
направлению сурдопереводчик

30 сентября 2022г директор Прокудин А.Л.

2.9.
Отсутствие помогци, оказываемой работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование)

Составление графика прохождения необходимого 
обучения(инструктирование)

30 сентября 202 2г директор Прокудин А Л .

####
Отсутствие возможности пред(зставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому

Составление сметы на приобретение необходимого 
оборудования для предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому
30 сентября 2022г директор Прокудин А.Л.


